Информационное письмо
в отношении добровольного предложения
Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации
(ПАО «Иркутскэнерго»)1
Уважаемый акционер ПАО «Иркутскэнерго»!
Настоящим информируем Вас о том, что 08 сентября 2021 г. в Иркутское публичное
акционерное общество энергетики и электрификации (далее – ПАО «Иркутскэнерго» или
Общество) поступило добровольное предложение Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго»
(далее – АО «ЕвроСибЭнерго») о приобретении эмиссионных ценных бумаг
ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Добровольное предложение). Добровольное предложение
сделано в отношении 581 578 802 штук обыкновенных акций Общества, регистрационный
номер выпуска 1-01-00041-A (далее – Акции), на следующих условиях:
1.
Предлагаемая цена приобретения Акций: 13,82 рублей (Тринадцать рублей
восемьдесят две копейки) за одну Акцию.
2.
Срок принятия Добровольного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента
получения Добровольного предложения Обществом (то есть в период с 09 сентября 2021 г. по
17 ноября 2021 г. включительно).
3.
Срок оплаты Акций: Передаваемые в пользу АО «ЕвроСибЭнерго» Акции
подлежат оплате в течение 17 (Семнадцати) дней с момента истечения срока принятия
Добровольного предложения (17 ноября 2021 г.), то есть с 18 ноября 2021г. до 06 декабря
2021 г. (включительно).
4.
Форма оплаты Акций: оплата Акций будет осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке в рублях. Иные формы оплаты Акций Добровольным
предложением не предусмотрены.
Добровольное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в
отношении Добровольного предложения размещено на сайте Общества в сети Интернет по
адресу: www.irkutskenergo.ru.
Порядок принятия Добровольного предложения
Если Вы решите принять Добровольное предложение и продать принадлежащие Вам
Акции на основании Добровольного предложения, Вам необходимо выполнить
последовательно перечисленные ниже действия.
I.
Подать заявление о продаже ценных бумаг
Заявление о продаже ценных бумаг подается регистратору Общества, Акционерному
обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН: 1027739216757, адрес:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (далее – Регистратор).
Порядок подачи заявления акционерами, зарегистрированными в реестре
акционеров Общества
Заполните заявление о продаже ценных бумаг на основании Добровольного
предложения (далее – Заявление). Заявление должно быть заполнено на русском языке.
Информация, подлежащая указанию в Заявлении, указана в п. 6.3.1 Добровольного
предложения. Во избежание ошибок, связанных с составлением Заявлений, рекомендуем
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использовать форму Заявления (Приложение № 1 к настоящему письму). Указанная форма
Заявления не является обязательной и приводится исключительно для удобства акционеров.
Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным
представителем. Если Заявление подписывается уполномоченным представителем акционера,
к Заявлению должна быть приложена доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная
копия) или иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица,
подписавшего Заявление от имени акционера (оригинал или нотариально удостоверенная
копия). Доверенность, выданная акционером, являющимся иностранным юридическим или
физическим лицом, должна быть легализована в установленном порядке (либо
апостилирована). Доверенность, составленная на иностранном языке, должна быть
предоставлена совместно с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
Заявление, направляемое акционером – юридическим лицом, должно содержать оттиск
печати юридического лица (если применимо).
Заявление может быть направлено Регистратору по почте c указанием отметки на
конверте: «Добровольное предложение АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении акций
ПАО «Иркутскэнерго»:
(i) по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для
Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; или
(ii) по адресу Иркутского филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 401, или
(iii) по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.», который будет указан в Едином государственном реестре юридических
лиц на дату подачи Заявления или на сайте Регистратора2.
либо Заявление также может быть представлено лично (в рабочие дни и часы приема)
по указанным выше адресам Регистратора. Информация о контактных телефонах и часах
приема Центрального офиса и филиалов Регистратора размещена на сайте Регистратора в
разделе «Филиалы» по адресу: https://rrost.ru/ru/filials/.
Контакты для получения консультаций по вопросам, касающимся процедуры
подачи заявлений о продаже ценных бумаг в рамках Добровольного предложения.
По вопросам, связанным с процедурой подачи заявлений о продаже ценных бумаг на
основании Добровольного предложения, Вы можете обращаться к Регистратору:
•
по адресу электронной почты: eurosib@rrost.ru,
•
по телефону: 8-800-200-81-60 (телефон многоканальный, звонок по России
бесплатный, часы работы операторов с 09:30 до 18:00 московского времени).
Со дня получения Регистратором Заявления акционера, зарегистрированного в реестре
акционеров Общества, и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые Акции к
АО «ЕвроСибЭнерго» (или до дня получения Регистратором отзыва Заявления), акционер не
вправе распоряжаться указанными в Заявлении Акциями, в том числе передавать их в залог или
обременять другими способами. Регистратор вносит запись об установлении такого
ограничения по счету, на котором учитываются права акционера на Акции, без распоряжения
(поручения) последнего.
Вы вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Добровольного
предложения, то есть до 17.11.2021. Отзыв Заявления направляется в порядке,
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предусмотренном выше для направления Заявлений. Для отзыва Заявления
рекомендуется использовать форму, приложенному к настоящему информационному
письму (Приложение № 2).
Перед подачей Заявления акционерам, зарегистрированным в реестре,
настоятельно рекомендуется обратиться к Регистратору для проверки актуальности
анкетных данных, в том числе имеющихся у Регистратора реквизитов банковских счетов.
Оплату услуг Регистратора по открытию лицевых счетов в реестре или внесению
изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица в реестре акционеры
осуществляют самостоятельно3.
Порядок подачи заявления акционерами, не зарегистрированными в реестре
акционеров Общества
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров
ПАО «Иркутскэнерго», о продаже ценных бумаг направляется путем подачи соответствующего
указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции
ПАО «Иркутскэнерго». Такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Инструкция (указание) должна содержать сведения о количестве Акций, которые Вы
согласны продать в рамках Добровольного предложения, а также иную информацию,
позволяющую идентифицировать акционера и требуемую депозитарием для осуществления
действий по продаже Акций в рамках Добровольного предложения.
В указании (инструкции), которое дается акционером номинальному держателю, для
физических лиц также требуется дополнительно указать персональные данные (дата рождения,
ИНН, страна или цифровой код страны гражданства4, наименование или код5 документа,
удостоверяющего личность, – например: паспорт гражданина Российской Федерации» (код 21),
паспорт
иностранного
гражданина
(код 10),
иной
документ),
необходимые
АО «ЕвроСибЭнерго», осуществляющему функции налогового агента, для корректного
заполнения и подачи сведений налоговой отчетности по форме 2-НДФЛ в налоговый орган.
Брокеры или номинальные держатели могут взимать комиссии за обработку указаний
(инструкций), полученных от акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров
Общества, на продажу Акций в рамках Добровольного предложения.
Со дня получения номинальным держателем от акционера указания (инструкции) о
направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на
такие Акции к АО «ЕвроСибЭнерго» по счету указанного номинального держателя или до дня
получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва такого
заявления акционер не вправе распоряжаться указанными Акциями, в том числе передавать их
в залог или обременять другими способами. Номинальный держатель вносит запись об
установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права акционера на
Акции, без распоряжения (поручения) последнего.
Вы вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Добровольного
предложения, то есть до 17.11.2021. Отзыв Заявления направляется в предусмотренном выше
порядке для направления инструкции (указания).
Для получения дополнительной информации о порядке направления инструкции
(указания) и отзыва заявления рекомендуется обратиться к обслуживающему Вас депозитарию
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II.
Получение денежных средств в оплату Акций
В случае своевременного осуществления Вами действий по направлению Заявления,
оплата приобретаемых Акций будет произведена в российских рублях в течение
17 (Семнадцати) календарных дней с момента истечения срока принятия Добровольного
предложения (17 ноября 2021 г.), то есть с 18 ноября 2021г. до 06 декабря 2021 г.
(включительно) в следующем порядке:
(i) оплата приобретаемых Акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «Иркутскэнерго», осуществляется путем перечисления денежных средств за
приобретаемые Акции на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у
Регистратора;
(ii) оплата приобретаемых Акций акционерам, не зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «Иркутскэнерго», осуществляется путем перечисления денежных средств за
приобретаемые Акции на банковский счет номинального держателя Акций,
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго». В соответствии с
пунктом 7.2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах номинальный держатель,
зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго», обязан выплатить своим
депонентам денежные средства путем перечисления их на банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня, когда дано распоряжение, на основании которого
Регистратор осуществляет запись о переходе прав на продаваемые Акции к
АО «ЕвроСибЭнерго». Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в
реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго», дает в течение 2 рабочих дней после дня
поступления денежных средств на счет этого номинального держателя и выписки из отчета об
итогах
принятия
Добровольного
предложения.
Номинальный
держатель,
не
зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго», обязан выплатить своим
депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от
депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных Акций.
АО «ЕвроСибЭнерго» не несет ответственности за невозможность зачисления денежных
средств на банковский счет акционера / номинального держателя в установленный в
Добровольном предложении срок в связи с непредставлением акционером / номинальным
держателем либо предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных банковских
реквизитов Регистратору (в зависимости от ситуации).
Для актуализации анкетных данных (в том числе реквизитов банковских счетов)
акционерам необходимо обратиться к Регистратору (подать анкету зарегистрированного
лица) или, если применимо, соответствующему номинальному держателю.
III.
Отдельные вопросы налогообложения доходов от продажи Акций в
соответствии с законодательством Российской Федерации
АО «ЕвроСибЭнерго» будет действовать в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации при выполнении функций налогового агента при исчислении и
уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами-физическими лицами
Акций на основании Добровольного предложения, в том числе, если применимо, учитывать
фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с
приобретением и хранением соответствующих Акций и которые налогоплательщик
(физическое лицо – владелец (продавец) Акций) произвел без участия налогового агента
(АО «ЕвроСибЭнерго»), при условии получения до осуществления выплаты соответствующего
заявления по вопросам налогообложения физического лица – продавца Акций с приложением
предусмотренных законодательством подтверждающих документов.
АО «ЕвроСибЭнерго» уполномочило Регистратора на прием от акционеров указанных
заявлений по вопросам налогообложения и подтверждающих документов. Применимая ставка
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налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями
законодательства Российской Федерации и с учетом предоставленных акционером –
физическим лицом документов, связанных с вопросами налогообложения.
В случае непредставления, представления неполного комплекта или
несвоевременного представления подтверждающих документов налог на доходы
физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акций.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Приложением № 3 к настоящему Информационному
письму для получения более детальной информации и рекомендаций по действиям,
которые Вам следует предпринять для представления подтверждающих документов, и
обратитесь к профессиональным налоговым консультантам по вопросам расчета и
порядка уплаты соответствующего налога, в том числе по вопросам возможных
налоговых последствий в какой-либо иной юрисдикции.
Что касается акционеров – российских организаций и иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства,
к которым относится доход от продажи Акций, у АО «ЕвроСибЭнерго» не возникнет
обязанностей налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет налога с дохода от
продажи Акций, полученного указанными организациями. Обязанность по исчислению и
уплате налога данные организации – владельцы (продавцы) Акций должны будут исполнить
самостоятельно.
Также в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации ни
АО «ЕвроСибЭнерго», никакой-либо его агент, действующий в связи с Добровольным
предложением, не будут обязаны производить удержание российского налога с дохода от
продажи Акций, выплачиваемого иностранным организациям, не осуществляющим
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.
IV.
Переход прав на Акции к АО «ЕвроСибЭнерго»
Передаваемые Акции должны быть свободны от прав третьих лиц, то есть не находиться
в залоге, в споре, под арестом и т.п.
Переход прав на Акции, продаваемые акционерами, зарегистрированными в реестре
акционеров Общества
Для внесения Регистратором записи о переходе прав на продаваемые Акции
АО «ЕвроСибЭнерго» распоряжения акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров
Общества, не потребуется.
Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к
лицу, направившему добровольное предложение, на основании отчета об итогах принятия
Добровольного предложения, и документов, подтверждающих исполнение лицом,
направившим добровольное предложение, обязанности по выплате денежных средств продавцу
- владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без
представления его распоряжения.
Переход прав на Акции, продаваемые акционерами, не зарегистрированными в
реестре акционеров Общества
Для зачисления Акций на лицевой счет АО «ЕвроСибЭнерго» в реестре акционеров
ПАО «Иркутскэнерго», ведение которого осуществляется Регистратором, номинальный
держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Иркутскэнерго», должен в
соответствии с пунктом 7.2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах дать Регистратору
распоряжение номинального держателя о списании Акций с лицевого счета номинального
держателя в реестре и зачислении их на лицевой счет АО «ЕвроСибЭнерго», оформленное в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов
Банка России.
Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре
акционеров ПАО «Иркутскэнерго», дает не позднее 2 рабочих дней после дня поступления
денежных средств на счет этого номинального держателя и получения номинальным
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держателем выписки из отчета об итогах принятия Добровольного предложения. Внесение
записи о переходе прав на Акции к АО «ЕвроСибЭнерго» является основанием для внесения
номинальными держателями соответствующих записей по счетам депо акционеров без
поручений (распоряжений) последних.
Оплату стоимости услуг регистратора по внесению записей в реестре о переходе
права
собственности
на
Акции
к
АО
«ЕвроСибЭнерго»
осуществляет
АО «ЕвроСибЭнерго».
Приложения:
1.
Рекомендуемая форма заявления о продаже ценных бумаг (Приложение № 1).
2.
Рекомендуемая форма Отзыва заявления о продаже ценных бумаг
(Приложение № 2).
3.
Информационное письмо для акционеров ПАО «Иркутскэнерго» о некоторых
налоговых вопросах в связи с Добровольным предложением АО «ЕвроСибЭнерго»
(Приложение № 3).
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